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Программа учебной практики рассмотрена на заседании цикловой комиссии специально-

сти 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
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движением 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ УП 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ (НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) ............................................................ 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ................................................ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ .............................. 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) .............. 11 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП 01.01 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ (НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа УП 01.01 учебной практики входит в  ПМ 01 Организация 

перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте) одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих является  частью ос-

новной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Учебная практика  предусматривает обеспечение готовности выпуск-

ника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с 

квалификационными требованиями по организации эксплуатационной рабо-

ты линейных  подразделений железнодорожного транспорта. 

Программа учебной  практики раскрывает основные требования к зна-

ниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать  выпускник в резуль-

тате изучения деятельности конкретного линейного предприятия и приобре-

тения практического опыта по основным видам производственной деятель-

ности. 

18401 Сигналист;  

18726 Составитель поездов;  

17244 Приемосдатчик груза и багажа;  
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1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики:     

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

- ознакомиться с применением автоматизированных систем в пере-

возочном процессе; 

-  научиться заполнять документы, регламентирующие перевозочный 

процесс, с использованием автоматизированных рабочих мест.   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

– ведения технической документации, контроля выполнения заданий и гра-

фиков; 

– использования в работе информационных технологий для обработки опера-

тивной информации; 

– расчета норм времени на выполнение операций; 

– расчета показателей работы объекта практики; 

уметь: 

– анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности; 

– использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;  

– применять компьютерные средства; 

знать: 

– оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам); 

– основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 

– систему учета, отчета и анализа работы; 
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– основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

– состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики:         

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики (заочная форма обучения) 

 

Код общих профессиональных компе-

тенций 

Наименование разделов  

практического обучения 

Всего часов 

практики 

ПК 1.1-1.3; ОК .1-ОК.9; ЛР 13-14, ЛР 26, ЛР 

28, ЛР 33-42 

 

Раздел 1. Ознакомление с техническим оснащением, структурой и 

функциями вычислительного центра (дороги, узлового, станцион-

ного). 

4 

ПК 1.1-1.3; ОК .1-ОК.9; ЛР 13-14, ЛР 26, ЛР 

28, ЛР 33-42 

 

Раздел 2. Практическое ознакомление информационно-

управляющими системами на рабочих местах. 

26 

ПК 1.1-1.3; ОК .1-ОК.9; ЛР 13-14, ЛР 26, ЛР 

28, ЛР 33-42 

 

Раздел 3.Приобретение навыков работы на автоматизированном 

рабочем месте (АРМ) 

6 

Всего 36 

Условия аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание практического обучения по учебной практике УП 01.01 Организация перевозочного процесса (на железнодо-

рожном транспорте) (заочная форма обучения) 

Наименование разделов  

практического обучения 
Содержание практического обучения 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 

Ознакомление с техни-

ческим оснащением, 

структурой и функция-

ми вычислительного 

центра (дороги, узлово-

го, станционного). 

Содержание 4 

 

 

Интерактивные методы: 

презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

интерактивная экскурсия  и кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 

 

Раздел 2 Практическое 

ознакомление инфор-

мационно-

управляющими систе-

мами на рабочих ме-

стах. 

Содержание 26 

1.Практическое ознакомление информационно-управляющими системами на рабочих местах. 2 

2.Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП) 4 

3.Автоматизированная система пономерного учёта, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного 

парка (ДИСПАРК) 

4 

4.Автоматизированная система контроля дислокации контейнерного парка (ДИСКОН) 4 

5.Автоматизированная система управления сортировочной станцией (АСУ СС). Грузовой станцией (АСУ ГС). 

6.Комплексная система автоматизированных рабочих мест (КСАРМ). 

4 

7.Комплексная автоматизированная система фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО). 4 

8.Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками «Экспресс». 4 

 Интерактивные методы: 

презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

интерактивная экскурсия  и кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 

 

Раздел 3 Приобретение 

навыков работы на ав-

томатизированном ра-

бочем месте (АРМ) 

Содержание 

  

6 

Интерактивные методы: 

презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

интерактивная экскурсия  и кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Практика УП 01.01 Учебная практика по автоматизированным систе-

мам управления  (на железнодорожном транспорте) реализуется в аудитори-

ях, оснащенных оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 учебные наглядные пособия; 

 технические средства обучения; 

 программный комплекс «Оператор сортировочной горки» в лаборато-

рии № 307; 

 программный комплекс «Поездной участковый диспетчер/дежурный 

по железнодорожной станции» в лаборатории № 308. 

 

 3.2. Информационное обеспечение практического обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Курс лекций  по междисциплинарному курсу «Технология пере-

возочного процесса (на железнодорожном транспорте)»: учебное пособие. 

Рукина А.М. Филиал РГУПС в г. Воронеж, 2022. 187 с. [Электронный ресурс 

в локальной сети колледжа] 

2. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации» от 10 января 2003 года № 18-ФЗ (в редакции от 23 но-

ября 2020 года). Форма доступа: 

https://drive.google.com/drive/folders/1miBwZ8PYvyB0c9rHjwb3knez0qKeKtgV

?usp=sharing. 

https://drive.google.com/drive/folders/1miBwZ8PYvyB0c9rHjwb3knez0qKeKtgV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1miBwZ8PYvyB0c9rHjwb3knez0qKeKtgV?usp=sharing
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3. Приказ Минтранса России от 2018 г. №286 «Правила техниче-

ской эксплуатации железных дорог Российской Федерации», электронный 

ресурс.  

4. Приказ Минтранса России от 2018 г. №54 Дополнение к ПТЭ, 

приложение №8 «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации». 

5. Приказ Минтранса России от 2018 г. № 54. Дополнение к ПТЭ, 

приложение №7 «Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ».  

6. Курс лекций по МДК 01.02 Информационное обеспечение пере-

возочного процесса (на железнодорожном транспорте)  учеб. пособие  

Курчевская Л.В. Филиал РГУПС в г. Воронеж, 2022. - 60 с. [Электронный ре-

сурс в локальной сети колледжа] 

7. Курс лекций  по междисциплинарному курсу «Автоматизирован-

ные системы управления на транспорте (на железнодорожном транспорте)»: 

учебное пособие. Платонова М.А. Филиал РГУПС в г. Воронеж, 2022. - 101 с. 

[Электронный ресурс в локальной сети колледжа] 

8. Журналы: 

«Железнодорожный транспорт».  

«Автоматика, телемеханика и связь».  

 

3.3.  Общие требования к организации практического обучения 

 

Обязательным условием допуска к учебной практике  в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (на 

железнодорожном транспорте) является освоение производственной 

практики данного модуля. 

Наряду с прохождением учебной практики  параллельно изучается 

междисциплинарный курс МДК 01.03 Автоматизированные системы управ-

ления (на железнодорожном транспорте). 
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Реализация программы учебной практики предполагает обязательную 

производственную практику по профилю специальности, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

 

3.4. Кадровое обеспечение практического обучения 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной практике: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профессиональному циклу по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт), опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

построение суточного плана-графика 

работы станции; 

определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач; 

определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в 

перевозочном процессе 

экспертная оценка 

деятельности на 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять 

требования обеспечения 

безопасности перевозок и 

выбирать оптимальные 

решения при организации 

работ в условиях 

нестандартных ситуаций 

точность и правильность 

оформления 

технологической документации; 

выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности движения 

на транспорте; 

демонстрация умения использовать 

документы, регламентирующие 

безопасность движения на 

транспорте 

экспертная оценка 

деятельности на 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

ведение технической документации; 

выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий 

экспертная оценка 

деятельности на 

практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

перевозочного процесса; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

Правильность и объективность 

оценки нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование информационно 

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Ваимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Планирование обучающимся 

повышения квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Применение инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль в 

форме защиты отчета 

по практике 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностны-

ми результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме-

нением современных информационных технологий управления перевоз-

ками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: от-

ветственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацелен-

ный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий 

с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыс-

лящий 

ЛР 14 Приобретение обучающимися навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность способности строить логические умозаключения 
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на основании поступающей информации и данных 

 

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к по-

вышению конкурентоспособности региона в национальном и мировом 

масштабах 

ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 

труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворл-

дскиллс 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий.  

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 

для развития предприятия, организации. 

ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессио-

нальной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведе-

ния 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использо-

ванием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации 

ЛР 39 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 40 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельно-

сти по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично раз-

витой личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 41 Способный использовать различные цифровые средства и умения, позво-

ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде 

ЛР 42 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несу-

щий ответственность за результаты своей работы 
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